
РЕГЛАМЕНТ 
Новогоднего челленджа «Снежный батл» 

 
I ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

 
ГБОУ ДПО «Московский центр «Патриот.Спорт» проводит Новогодний 

челлендж «Снежный батл» (далее Челлендж). 
Цель: формирование атмосферы Новогоднего праздника и активизация 

коллективной творческой деятельности образовательных организаций г. Москвы. 
В Челлендже принимают участие воспитанники дошкольных групп (команды 

школьных спортивных клубов), возраст участников видеоролика 5 - 7 лет.  
Челлендж проводится с 20 ноября по 20 декабря 2020 года. 

       Подать заявку на участие необходимо в информационном сервисе 
«Патриот.Спорт» до 20 декабря. Прикрепить  ссылку с видеороликом  на сайте 
«Московский центр «Патриот.Спорт». 

   Видеоролики будут смонтированы в общее видеопоздравление, которое 
«Московский центр «Патриот.Спорт» разместит в социальных сетях в 
преддверии Нового 2021 года.  

От одной образовательной организации могут принять участие несколько 
дошкольных отделений. Необходимо согласие родителей на участие детей, а 
также видеосъемку и размещение видеоматериала в соцсетях.  

Для участия в Челлендже необходимо подготовить спортивно – танцевальную 
композицию.  

Форма одежды для выступления подбирается в соответствии с замыслом 
композиции, допускается спортивная форма, спортивные купальники, 
новогодние костюмы, не создающие затруднений при выполнении композиции и 
соответствующие требованиям техники безопасности. Рекомендуется 
спортивная обувь. 
  Количество детей, участвующих в передаче эстафеты, на усмотрение 
педагога. «Снежок» для передачи эстафеты образовательная организация 
выбирает, декорирует на свое усмотрение (размер, вид). 

Допускается использование спортивного инвентаря (обручи, скакалки, мячи, 
гимнастические ленты и т.д.). 
    Требование к видеоролику: музыкальное сопровождение, минимальное 

разрешение видео - 720 х 480 пикс, горизонтальная съемка (разрешение сторон 
16:9). Продолжительность ролика – 60-75 сек. 
 

II ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ 
 

      Создание видеоролика начинается с момента, когда дети принимают эстафету 
поймав - «снежок» от объектива камеры. Далее выполняют танцевальную 
композицию, на последних кадрах видео говорят: «С Новым годом, Москва!» и 
передают эстафету, бросая  «снежок» другой команде. 

    Передача эстафеты происходит посредством передачи «снежка» вперед, на 
камеру. Эстафету принимает команда другой образовательной организации, 
выполняя ту же последовательность.  
   Готовые видеопоздравления команды публикуют на страницах социальных 
сетей своей образовательной организации с хэштегами #Снежныйбатл,  



#ятанцуюсПатриотСпорт,  #ТанцуйПоздравляй.  
    

III НАГРАЖДЕНИЕ 
 

 Все участники Челленджа награждаются памятными сувенирами, 
образовательная организация сертификатом участника. 
 

IV КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
 

Информация о Челлендже размещена на сайте ГБОУ ДПО МЦПС 
https://patriotsport.moscow/ и социальных сетях ГБОУ ДПО МЦПС. 

Координаторы проекта:  
Пирожкова Елена Викторовна, контактный телефон 8(926)702-81-17, 
e-mail -PirozhkovaEV1@edu.mos.ru 
Слабцова Лилия Александровна, контактный телефон 8(903)761-16-18,   
e-mail -SlabtsovaLA@edu.mos.ru 
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